
Анализ работы социологической службы 

«Факт» за 2 полугодие  2016 года. 

 

Во2 полугодии 2016учебного года проведены следующие социсследования: 

Июнь 2016г.: 

1.Соцопрос «Отношение подростков к своей Родине, своему городу». Соцопрос 

проведен среди детей  ЛДП (лагеря дневного пребывания) ЦО № 2, 5, 10,Ж 7, 12, 31. Было 

опрошено 100 подростков. Все 100% знают о празднике 12 июня. 

99% опрошенных хотели  быжить в своей стране. 

90% респондентов хотели бы жить в своем городе.  

Радуют детей цветники нашего города  (42%), парки (9%), новые памятники (9%), 

детские площадки, кафе, новые дома. 

Огорчают детей: 

- плохие дороги -15% 

-ветхие здания – 10% 

-экология - 12% 

-рост цен – 6 % 

-исчезновение фонтанов 5% 

-уход Груздева В.С.- 2% 

 

Также дети заявили, что гордятся  

- победой в ВОВ – 68% 

- освоением космоса – 52% 

- присоединением Крыма к России – 50% 

-Олимпиадой в Сочи – 22%  

 

Для процветания нашей Родины дети хотели бы: 

-сделать Тулу больше -12% 

Сделать набережную Упы 10% 

Открыть фонтаны  10% 

Посадить деревья 6% 

Построить зоопарк 2% 

Построить новые дороги 2% 

Разбить парки и скверы 8% 

Выводы: абсолютное большинство опрошенных любят свою Родину, свой родной город, 

хотят участвовать  в благоустройстве своего города, гордятся своей страной, еѐ историей.   

 

2. Соцопрос «Вредные привычки и твое отношение к ним». 

Опрошено 60 человек из ЛДП ЦО №2, 5, 10, 31, 7. 

Все 60 человек не курят. Отношение к курящим у них резко отрицательное. Среди 

причин, по которым дети курят, большинство назвали:  

А) чтобы выглядеть взрослее – 48 человек 

Б) привычка затянула – 18 человек 

В) хотят «произвести впечатление» - 12 человек 

 

3.Соцопрос по заданию  ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки  работников образования» - 

«Удовлетворенность родителей качеством образования  в учреждениях 

дополнительного образования». 
Опрос родителей проходил интерактивно. Метод исследования – анкетный опрос в 

компьютерной версии  по программе Гугл. 

 



4. Соцопрос проводился МКУ «ЦОДСО» г. Тулы. Социсследование 

ежеквартальное «Удовлетворенность обучающихся и их родителей общением и 

посещением МБУДО «ЦВР»; проводилось с целью: изучения влияния процесса 

обучения на успеваемость в школе, выявить личные достижения обучающихся; изучить 

профессиональную подготовку обучающихся в ЦВР; изучить степень удовлетворенности 

обучающихся различными параметрами образовательного процесса. 

 

В течение 2016 года проводился мониторинг независимой оценки 

качества предоставления образовательных услуг образовательными 

организациями Тульской области, осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам. 

Аналитический отчет о результатах мониторинга, размещенный на 

официальном сайте НСОКО, позволяет сделать вывод: по критерию 

открытости и доступности информации Центр набрал 30 баллов, что 

выше среднего уровня, который составляет 25,5 балла. По критерию 

комфортности условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность, Центр набрал 41,2 балла. 32,8 балла ЦВР набирает по 

результатам анкетирования родителей (это 6 позиция). 

По результатам мониторингов независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг по итогам 2016 года МБУДО 

«Центр внешкольной работы» занял пятое место (104 балла) среди 76 

организаций Тульской области, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по всем параметрам 

прослеживается устойчивая положительная динамика, повысилась 

удовлетворенность потребителей качеством дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых ЦВР, а также о том, что эти 

показатели выше средних по области.  
 

5. Анкетирование молодых специалистов до 35 лет, имеющих стаж 

педагогической работы до 3 лет.  

Цель: обеспечить условия  для эффективной реализации  творческого потенциала  и 

развития педагогического мастерства молодых педагогов, обновления информационных 

баз данных. (Социсследование проводилось специалистами МКУ «ЦОДЦО» г. Тулы) 

 

6.Социсследование «Оценка качества личности заместителя директора 

МБУДО «ЦВР» Бабичевой Н.В.» 

В управлении педколлективом велика роль администрации Центра. При полном 

доверии к руководящим кадрам  в опросе поставлена цель  - полнее изучить и 

распространить  все лучшее, что есть в стиле работы администрации. В опросе приняли 

участие  25 педагогов  дополнительного образования. 

 В результате    обработки анкет, выяснилось что Бабичева Н.В. пользуется 

авторитетом  среди педагогов, особенно высоко оценили педагоги ее личные качества. 

 

7.Социсследование «Отношение подростков  к сверстникам другой 

национальности». 
 Было опрошено 60 человек, 32 девочки и 28 мальчиков. Все опрошенные 

толерантно относятся к сверстникам другой национальности. Лишь два человека заявили, 



что их раздражает  то, что некоторое приезжие  люди других национальностей 

разговаривают на своем языке, 1 человек отмечает недостойное поведение приезжих. 

Сильные стороны:  

1. Владею всеми видами проведения социсследований. 

2. Имею высокий уровень компетентности в области социологических знаний, руковожу 

детской социологической службой «Пульс». 

3. Разрабатываю программы социологических исследований любой тематики. 

Слабые стороны:  

1. Лонгитюдное социсследование (вид  повторного социсследования, при котором ведется 

длительное наблюдение над одними и теми же  лицами) так как происходит движение 

обучающихся  в течение 2-3 лет. 

2. Телефонный опрос проходит с трудом, так как родители слишком  заняты, не всегда 

идут на контакт. 

 

 

Анализ работы социологической службы 

«Факт»за 1полугодие  2017 года. 

1. Социсследование «Защита окружающей среды» проведено в феврале 2017 г., в 

нем приняло участие 100 обучающихся Центра. 

Опрос показал, что  78% обучающихся знают, что 2017 год  объявлен годом 

экологии, 22% не имеют об этом понятия. По мнению респондентов в первую очередь 

надо защищать: воздух - 92%, водные ресурсы - 84%, растения - 78%, животных - 56%, 

человека - 44%. недра земли - 38%. 

     Опрошенные предложили способы защиты окружающей среды: утилизация 

отходов -58%, не мусорить - 48%, очищать водоемы - 46%, убирать дороги, улицы, дворы 

- 45%, сажать кустарники, деревья, цветы - 42%, подкармливать животных - 40%, 

уменьшать вредные выбросы - 32%. 

    Экологическая обстановка в Туле, по мнению обучающихся, нормальная -62%, 

плохая - 38%, хорошая -0 %. 

     Респонденты предложили меры по улучшению экологической обстановки в Туле; 

чаще6 проводить субботники по уборке территории - 48%, высаживать деревья, 

кустарники, цветы - 46%, следить за своим здоровьем - 52%, создать приюты для 

животных - 24%, создать безопасное топливо для автомобилей - 12%, увеличить штрафы 

за оставление мусора в местах отдыха -8%, лучше финансировать науку по улучшению 

экологии - 4%.. 

    Выводы: экологическая обстановка в Туле требует защиты, предлагаются меры 

по ее улучшению. Все это тревожит детей и подростков. 

2. Соцопрос «Опасность размещения персональных данных в социальной 

сети». 

Опрос проведен 4 апреля 2017 г. Участниками соцопроса стали учащиеся ЦО № 12, 

№ 2, № 5, № 7, № 31, лицея № 2. Всего в опросе участвовали 80 человек, из них: 37 

юношей и 43 девушки. В возрасте от 12 до 14 лет. 

    Опрос показал, что 79 человек зарегистрированы в соцсети. 79 человек - 

«ВКонтакте», 30 - в  «Инстаграмм», 22 - в «Одноклассники», 21 - в «Фейсбук», 11 - в 

«Твиттер», 6 - в «Ютуб», 3 -в «Аск ФМ». 

    Респонденты довольно часто заходят в соцсети: более 5 раз в день - 30 человек, от 

3 до 5 раз - 17 человек, 1-2 раза - 33 человека. 

37 человек размещали информацию о возрасте, 34 человека -о месте учебы.   

25 учащихся  размещали информацию о путешествиях, 2 - о своих питомцах. 

Другой какой-либо информации о себе, о своей семье не размещал никто. 

51 человек хотя бы один раз писал письмо Деду Морозу с просьбой о подарке. 



     Среди причин, по которым респонденты не размещали информацию о себе, 

названы: «это опасно, так как этим могут воспользоваться недобросовестные люди», « мне 

запрещают это делать родители», «это моя личная жизнь. 

Выводы:  подростки уверенно чувствуют себя на просторах Интернет, активно 

пользуются интернет-ресурсами, знают возможности соцсетей, хорошо информированы 

об опасности размещения своих персональных данных в соцсетях. 

3. Соцопрос  по заданию ГОУ ДПО ТО «Институт повышения и 

профессиональной переподготовки работников образования  

«Удовлетворенность родителей качеством образования в МБУДО «ЦВР» 
проходит интерактивно в компьютерной версии по программе Гугл  с 15 по 31  мая 

2017 г. 

В работе,  на этапе обработки результатов анкетирования находятся 9 соцопросов  

«Оценки качества личности» работников Центра: Прокофьевой Н.В., Козловой В.И., 

Кузнецовой Н.Е., Молчановой О.А., Кавериной О.В., Аксеновой Т.С., Вадюхиной О.Д., 

Пановой И.В., Прокофьева А.А. 

   Исследовательская работа детско-взрослой общности «Детская социологическая 

служба «Пульс» как структура гражданского общества» находится на 1 этапе: создается 

детско-взрослая общность, привлекаются новые ее члены. Составлен план работы на 3 

года. 

 

Детская социологическая служба «Пульс» провела соцопрос «За здоровый образ 

жизни». 

     В опросе приняли участие 100 человек детей - воспитанников ЦВР. 

Опрос показал: только 8 человек считают свое здоровье хорошим, 2 человека - 

плохим, 90 человек - удовлетворительным.  

  За прошедший 2016 год дети болели: 1 раз - 26%, 2 раза - 62%, 3 раза - 12%. 

   Традиции по физическ5ому воспитанию: ходьба на лыжах - 32%, катание на 

коньках - 40%, посещение бассейна - 34%, бег - 14%. Катание на велосипеде - 28%, 

настольный теннис - 22%, бадминтон - 6%, посещение тренажерного зала - 12%. 

  Спортивное оборудование дома: мычи -100%, лыжи - 52%, коньки - 64%, 

спортивный комплекс - 18%, тюбинг - 18%, клюшки - 12%, бадминтон - 11%, велосипед - 

46%. 

   Дети и члены их семей занимаются спортом, 22% заявили, что это их образ жизни, 

38% утверждают, что они любят занятия сортом. 

,30% занимаются сортом редко, а 10% вообще не занимаются никакими видами 

спорта. Среди причин названы такие: «нет времени» у 55%,  «просто лень» - 6%, мало  

бассейнов - 21 %. 

Выводы: все опрошенные стараются формировать здоровый жизненный стиль, для 

этого заниматься спортом, укрепляют здоровье, правильно питаются, посещают бассейн, 

каток, лыжные трассы, тренажерный зал, 

 

 


